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Порядок организации и проведения 
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений
I. Общие положения.
1.1.    Настоящий Порядок организации и проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 02.12.2009 г. № 695 «Об утверждении Положения о всероссийской олимпиаде школьников». 
1.2.   Настоящее Порядок определяет цели, статус и задачи предметных олимпиад, интеллектуальных  и (или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, к научно-исследовательской и творческой деятельности в школе (далее — Олимпиада), порядок их проведения и подведения итогов.
1.3. Основными задачами предметных олимпиад и конкурсов, спортивных и массовых мероприятий является:
1) Развитие у учащихся интереса к познавательной деятельности. 
2) Выявление способных и одаренных учащихся. 
3) Создание условий для интеллектуального развития и профессиональной ориентации учащихся. 
4) Развитие у учащихся логического мышления и умение применять полученные знания на практике, пробуждение глубокого интереса к решению нестандартных задач. 
5) Накопление опыта работы с одаренными детьми. 
6) Активизация работы научного общества учащихся, факультативов, кружков и иных форм внеклассной и внешкольной работы. 
7) Создание условий для развития способностей к занятиям физической культурой и спортом. 

II. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады

     2.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа Олимпиады ежегодно с 15 ноября по 15 декабря. Конкретные даты проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются организатором регионального этапа Олимпиады.
     2.2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет, предметно- методические комиссии и жюри муниципального этапа Олимпиады.
   2.3. Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. 
     2.4. В муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают участие обучающиеся 7-11 классов образовательных организаций: победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года. 
    2.5. Организатор муниципального этапа олимпиады:
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады;
- утверждает разработанные региональными предметно-методическими комиссиями требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, которые определяют принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады;
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, несёт установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;
- заблаговременно информирует руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- передаёт результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады.
     2.6. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. 
     В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе Олимпиады определяются только призеры. 
     2.7. Количество призеров муниципального этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты победителей и призеров, установленной организатором регионального этапа Олимпиады. 
     2.8. Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной квоты победителей и призеров признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 
     В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри муниципального этапа олимпиады. 
     2.9. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается приказом управления образования администрации Глазуновского района. 
     2.10. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются дипломами. Дипломы победителей и призёров подписываются Главой района.
     2.11. Победители муниципального этапа Олимпиады становятся участниками регионального этапа Олимпиады.
III. Порядок проведения интеллектуальных и (или) творческих конкурсов.
3.1. Интеллектуальные и (или) творческие конкурсы (далее конкурсы), организуемые управлением образования, являются одной из форм наполнения воспитывающей среды образовательных учреждений Глазуновского района
3.2. Конкурсы проводятся в соответствии с утвержденным планом работы управления образования. 
3.3. Для проведения конкурсов издается приказ, утверждающий положение о проведении мероприятия, в котором указывается название, место проведения, время. 
3.4. Ответственный по приказу за проведение мероприятия обязан присутствовать на его проведении от начала до окончания мероприятия; ответственен за жизнь и здоровье детей, принимающих участие в мероприятии, дисциплину, наведение порядка на территории проведения мероприятия после его окончания. 
3.5. Финансирование конкурсного отбора осуществляется из средств местного  бюджета
3.6. По итогам интеллектуальных и (или) творческих конкурсов предусмотрено награждение победителей (грамотами, призами, ценными подарками). 

     IV. Порядок проведения физкультурных и спортивных мероприятий

4.1. Официальные физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на основании календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта.
4.2. Организатором проведения районных официальных физкультурных               и спортивных мероприятий является юридическое или физическое лицо,                 по инициативе которого проводится физкультурное или спортивное мероприятие и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия.
4.3. Организатор определяет условия проведения физкультурных и спортивных мероприятий, содействует обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, осуществляет информационное обеспечение проводимых мероприятий, несет ответственность за организацию и проведение таких мероприятий, имеет право приостанавливать и прекращать такие мероприятия, изменять время их проведения и утверждать их итоги.
4.4. Организатор решает все организационно-хозяйственные вопросы, вопросы обеспечения необходимыми техническими средствами                                     и оборудованием, расходными материалами, разрабатывает сценарий торжественного открытия и закрытия физкультурного и спортивного мероприятия, готовит всю необходимую атрибутику для награждения победителей, определяет состав лиц, вручающих награды.
4.5. Для проведения физкультурного и спортивного мероприятия организатором может быть создан организационный комитет, объединяющий            и координирующий работу всех организаций, служб и ведомств, занятых                  в подготовке и проведении мероприятия, решающий все вопросы, возникающие в процессе его организации.
4.6. Организация и проведение соревнований предусматривает подготовительный этап, проведение соревнований, подведение итогов.
	В целях обеспечения успешной подготовки мероприятия следует: 
составить Положение о соревнованиях и своевременно разослать его                     в участвующие коллективы (команды);
составить смету расходов на проведение соревнований;
определить ответственных лиц за подготовку мест соревнований, судейство, решение организационных вопросов и т.д.;
составить сценарий открытия и закрытия соревнования (кто будет принимать парад, приветствовать участников, поднимать флаг и т.д.);
подготовить пригласительные открытки, афиши и другую рекламную продукцию;
обеспечить освещение соревнований в средствах массовой информации,  на телевидении, на интернет-сайте;
	обеспечить медицинское обслуживание участников соревнований, безопасность спортсменов и зрителей совместно с органами внутренних дел;
подготовить необходимую документацию (протоколы, таблицы), измерительные приборы (секундомеры, часы, рулетки, нагрудные номера и др.).
4.7.  Перед началом соревнований необходимо проверить подготовку мест соревнований. 
4.8. При проведении соревнований следует:
вносить результаты игр (эстафет) в таблицу хода соревнований;
комментировать ход соревнований.
4.9. В период соревнований главный судья может назначить совещание представителей команд, если это необходимо.
4.10. В последний день соревнований подсчитываются очки каждой команды, определяются места, подготавливаются грамоты, дипломы, памятные вымпелы, кубки, призы и др. Затем проводится закрытие соревнований и награждение победителей.
4.11. Проведение физкультурного или спортивного мероприятия осуществляется в соответствии с положением (регламентом) о таком физкультурном и спортивном мероприятии.
4.12. Положение (регламент) проведения физкультурных и спортивных мероприятий рассылается всем заинтересованным лицам не позднее, чем за 30 дней до даты проведения мероприятий.
4.13. В случае возникновения в ходе подготовки или проведения физкультурных и спортивных мероприятий предпосылок к совершению террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков и иных опасных противоправных действий организатор мероприятия обязан незамедлительно сообщить об этом правоохранительным органам, оказывать им помощь и выполнять их указания.
V.  Заключительные положения.
5.1. Вопросы организации и проведения мероприятий, не оговоренные в настоящем Положении, регулируются приказами управления образования администрации Глазуновского района.
5.2. Управление образования администрации Глазуновского района и методические объединения учителей школ принимают меры к постоянному совершенствованию системы проведения предметных мероприятий. 


